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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к учебному плану среднего общего образования  

(для X, XI классов, ФБУП-2004) 

на 2016-2017 учебный год 

 

Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые 

определены Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа» (утверждена Президентом РФ 

04.02.2010 года, приказ № 27). Учебный план  направлен на реализацию целей и задач 

образовательной программы и опирается на принципы: 

 выполнение федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

 расширения содержания и превышения стандарта образования; 

 обеспечение функциональной грамотности и социальной адаптации учащихся, 

содействие их общественному и гражданскому самоопределению;  

 удовлетворения потребности в самореализации, саморазвитии и само 

актуализации выпускников. 

Учебный план школы является нормативным документом, в котором: 

- определен состав и последовательность изучения образовательных областей и 

учебных предметов; 

- определена обязательная максимальная нагрузка обучающихся  X-XI классов при 

пятидневной учебной неделе; 

- обеспечены все образовательные области, и учебные предметы инвариантной 

части; 

- содержание образования национально-регионального компонента реализуется в 

рамках  учебных предметов и составляет 10-15% учебного времени. 

Учебный план для X-XI классов осуществляющих образовательный процесс в 

соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» составлен в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.10.2012 3 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 05.03.2004   №1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. 

№ 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

- приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 31.01.2012    №69 

«О внесении изменений  в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждённый приказом Министерства  образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012  

№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 



- приказ Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 30.01.2007 № 99 «Об утверждении регионального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов» (при организации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения на старшей ступени общего образования). 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;   

- приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 г. № 576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января 2016 г. № 38 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 

№19993) - http://mon.gov.ru/dok/akt/8321/; 

-  потребностями и интересами учащихся. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванное обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебный план  направлен на реализацию следующих целей: 

с широкими и гибкими возможностями изучения программ элективных курсов. 

программы полного общего образования; 

учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

 расширение возможностей социализации учащихся; 

http://mon.gov.ru/dok/akt/8321/


эффективную подготовку выпускников школы к освоению программ профессионального  

образования; 

удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.  

Функция среднего общего образования – передача общей культуры последующим 

поколениям реализуется в инвариантной части учебного плана. Инвариантная часть 

обеспечивает функцию образовательного стандарта для реализации права учащихся на 

полноценное образование. Инвариантная часть учебного плана обеспечивает изучение 

учебных  предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, право на полноценное образование, вариативность и свободу выбора в 

образовании для обучающихся и их родителей/законных представителей, сохраняет 

единое образовательное пространство, формирует   готовность использовать полученные 

знания, учебные умения и навыки, а также способы деятельности для решения 

практических и теоретических задач и возможность продолжения образования. 

Инвариантная часть учебного плана включает обязательные учебные предметы на 

базовом уровне: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и 

право)». Учебный предмет «Математика» включает предметы «Алгебра и начала анализа»  

и «Геометрия» .  

В инвариантную часть учебного плана в 10-11 классах включен предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности», обеспечивающий получение обучающимися начальных 

знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретение ими 

навыков в области гражданской обороны. Подготовка по основам военной службы 

осуществляется в соответствии с утвержденной приказом Министра обороны Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 

96/134 «Инструкцией об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах». Обязательная военная подготовка учащихся – граждан мужского 

пола по основам военной службы проводится в рамках соответствующего раздела 

учебного предмета ОБЖ, а также на учебных сборах с юношами по окончании X класса. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной нагрузки учащихся 10-11 

классов введен обязательный третий час физической культуры. В целях 

дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры с учащимися 

в зависимости от состояния их здоровья и медицинских показаний формируется группа 

ЛФК. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения, позволяющего удовлетворить образовательные 

потребности учащихся и их родителей (законных представителей). Использование часов 

вариативной части учебного плана направлено на удовлетворение познавательных 

интересов учащихся в различных сферах человеческой деятельности, готовности к 

социальной защите, профессиональной ориентации; для организации занятий проектной и 

исследовательской деятельности; на дальнейшее самообразование, саморазвитие и 

самосовершенствование; 

Вариативная часть учебного плана представлена обязательными учебными 

предметами по выбору (11 кл) образовательной организации и учащихся на базовом 

уровне («Биология», «Физика», «Химия», «Информатика и ИКТ», «География»)  и на 

профильном уровне (10-е кл.) (математический: «Математика», «Информатика», 

«Физика»; социально-гуманитарный: «Литература», «Обществознание», «Право», 

«Английский язык») 



Из регионального (национально -  регионального) компонента и   компонента 

образовательной организации выделены:  

- для подготовки к государственной (итоговой) аттестации и успешного освоения 

учащимися 10-11 классов образовательной программы введено дополнительно по 1 часу на 

изучение предмета «Русский язык» и «Математика»,«Химия», «Биология». Дополнительное 

время выделяется для обогащения программного материала и увеличения количества 

часов на изучение наиболее «трудных» тем в соответствии с рабочей программой по 

данным предметам. 

- в целях формирования у старшеклассников способности выбирать сферу 

профессиональной деятельности, соответствующую личным запросам и запросам рынка труда 

на предмет «Технология» выделено по два часа в каждом классе, в том числе и для получения 

профессионального образования.   

В условиях обеспечения достижения учащимися государственного образовательного 

стандарта важная роль отводится выполнению социального заказа родителей в части подготовки 

школой конкурентоспособных к поступлению в вуз выпускников. В этой связи, в вариативной 

части учебного плана предусмотрены часы элективных курсов, с целью дополнительной 

подготовки к сдаче выпускниками единого государственного экзамена по предметам на базовом 

уровне, по отдельным, наиболее сложным разделам учебных программ.  

Выбор элективных курсов осуществлен учащимися и их родителями. 

Промежуточная аттестация. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, промежуточная 

аттестация является обязательной для всех учащихся 10-11 классов. 

Предметы, формы 

промежуточной аттестации учащихся 10-х классов 

2016 – 2017 учебный год 

Кла

ссы  

Предметы Планируемые сроки 

проведения 

Форма 

10  Русский язык 16-25 мая итоговая контрольная работа 

Алгебра 16 - 25 мая итоговая контрольная работа 

Литература 16 – 25 мая сочинение 

История 16 – 25 мая итоговая контрольная работа 

Общество 16 – 25 мая итоговая контрольная работа 

Биология 16 – 25 мая итоговая контрольная работа 

География 16 - 25 мая итоговая контрольная работа 

Иностранный язык 16 – 25 мая итоговая контрольная работа 

Физика 16 - 25 мая итоговая контрольная работа 

Информатика 16 – 25 мая итоговая контрольная работа 

Химия 16 – 25 мая итоговая контрольная работа 

Технология 16 - 25 мая итоговая контрольная работа 

 

 

 

 



Организация образовательного процесса  

Для учащихся 10-11 классов учебная неделя длится 5 дней. Продолжительность 

учебного года, сроки каникулярного периода регламентируются «Календарным учебным 

графиком на 2016-2017 учебный год»:  

- продолжительность учебного года для 10-11 классов составляет 35-34 учебных 

недель соответственно. 

-продолжительность каникул в течение учебного года 30 календарных дней.                 

При изучении таких предметов, как физическая культура, информатика и ИКТ, 

английский язык, технология предусматривается деление классов на группы. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами, учебно-

методическими, информационными и материально-техническими ресурсами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

основного  общего образования* 

МБОУ Игримская СОШ №1  

на 2016 -2017 учебный год(5-дневная  неделя) 

 Количество часов в неделю 

Федеральный компонент 10 а 

(2016-2017у.г.) 

11а 

(2017-

2018 

у.г.) 

10 б  

(2016-

2017у.г.)  

11б 

(2017-

2018 

у.г.) 

Профильный 

(математический) 

Профильный 

(социально-

гуманитарный) 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
  Обязательные учебные предметы на базовом 

уровне 

 

Русский язык 1 1 
 

 

Литература 3 3 
 

 

Иностранный язык 3 3 
 

 

Математика (Алгебра и начала 

анализа, геометрия)   
- - 4 4 

История 2 2 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 2 

 
 

Физическая культура 3 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 1 

 Итого часов 15 15 13 13 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

 Учебные предметы по выбору на профильном 

уровне 

 

Математика 

Алгебра и 

начала 

анализа 

4 4 -  

Геометрия  2 2 -  

Физика 2 2 2 2 

Информатика 2 2 2 2 

Право   1 1 

Русский язык   2 2 

Литература   4 4 

Обществознание   2 2 

Английский язык   4 4 

 Учебные предметы по выбору на базовом 

уровне 

 

     

Математика   -  

Физика -    

Химия 1 1 1 1 

Биология 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 

Технология 2 2 2 2 

Информатика и ИКТ   1 1 

Итого     

 Региональный   (национально-региональный 

компонент) компонент   

 

 



 

Учебный план  
среднего  общего образования* 

МБОУ Игримская СОШ №1  
на 2016-2017 учебный год (5-дневная  неделя), 11 класс 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
 к

о
м

п
о

н
ен

т  
 

Учебные предметы 

Обязательные учебные предметы 
на базовом уровне 

Количество часов в неделю 

10*(2015-2016 
у.г.) 

11(2016-2017 
у.г.) 

И
н

ва
р

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История  2 2 

Обществознание  2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Всего: 19 19 

В
ар

и
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Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физика 2 2 

Информатика 1 1 
Всего: 6 6 
Итого: 25 25 

 Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

 Русский язык 1 1 

 Математика 1 1 

 Биология 1 1 

 Химия 1 1 

 Технология 2 2 
 Факультативы,  дополнительные образовательные 

модули,  спецкурсы,  индивидуально-групповые 
занятия по выбору обучающихся. 

3 3 

 Всего: 9 9 

 Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 
34 

 
34 

 

 Компонент  образовательного учреждения  

Русский язык 1    

Математика (алгебра и начала анализа)   1  

Физика -  2  

Химия 1  1  

Биология 1  1  

Элективные  учебные курсы 1    

Итого (предельно допустимая нагрузка) 34  34  


